
 

Конкурсное движение педагогов МДОБУ Сертоловского ДСКВ № 3 в период 2021-2022 г.  

 

Ф.И.О. Муниципальный Межрегиональный  Всероссийский Международный 

Бикташева 

Александра 

Витальевна 

II этап областного творческого 

конкурса «Шаг вперед», участник,  

XIX Всероссийского конкурса 

детско-юношеского творчества по 

пожарной безопасности 

«Неопалимая купина» (II место) 

 

XIX Всероссийского 

конкурса детско-

юношеского творчества 

по пожарной 

безопасности 

«Неопалимая купина»; 

Акция «Сохрани мне 

жизнь» 

  

Ботар Светлана 

Алшександровна 

Муниципальный детско-юношеский 

фестиваль-конкурс «Рождественская 

сказка» - III место; фестиваль 

«Маленькие звёздочки» 

 «Воспитатель РУ», 

номинация 

«Зимушка-зима», 1 

место; «Будущее 

страны», диплом 2 

степени; 

Всероссийский 

фестиваль 

профессионального 

мастерства 

работников 

образования 

«Образование и 

современность» - 

2022», диплом 

Победителя. 

«Надежды 

России», 

Диплом 1 

степени; 

«Гордость 

страны», диплом 

1 степени; 



 

Васильева Ольга 

Валентиновна 

конкурс чтецов стихотворений 

Юнны Мориц 

«Большой секрет для маленькой 

компании» , 2 место , номинация 

«Самое эмоциональное прочтение» 

 

I межрегиональный 

конкурс «Дефектолог в 

инклюзивном 

пространстве», 3 место 

  

Вещагина Инна 

Владиленовна 

Муниципальный детско-юношеский 

фестиваль-конкурс «Рождественская 

сказка» - номинация «Лучшее 

оформление»; 

Конкурс чтецов стихотворений Юнны 

Мориц 

«Большой секрет для маленькой 

компании» , 1 место , номинация 

«Сценическая смелость» 

 

 Всероссийский 

фестиваль 

профессионального 

мастерства 

работников 

образования 

«Образование и 

современность» - 

2022», диплом 

Победителя. 

 

Горохова 

Екатерина 

Александровна  

II этап областного творческого 

конкурса «Шаг вперед», участник, 

Муниципальный детско-юношеский 

фестиваль-конкурс «Рождественская 

сказка» - III место; фестиваль 

«Маленькие звёздочки»; Конкурс 

чтецов стихотворений Юнны Мориц 

«Большой секрет для маленькой 

компании», 3 место , номинация «За 

старание» 

 

   



 

Давыдова 

Марина 

Константиновна 

XIX Всероссийского конкурса 

детско-юношеского творчества по 

пожарной безопасности «Неопалимая 

купина», 

   

Замятина 

Наталья 

Владимировна  

II этап областного творческого 

конкурса «Шаг вперед», участник, 

XIX Всероссийского конкурса 

детско-юношеского творчества по 

пожарной безопасности «Неопалимая 

купина» 

Акция «Сохрани мне 

жизнь» 

  

Золотова Ирина 

Васильевна 

Муниципальный конкурс детского 

творчества 

«Дорожный калейдоскоп» 

 

   

Казначеева 

Таисия 

Леонидовна 

 

Муниципальный конкурс детского 

творчества 

«Дорожный калейдоскоп», 

II этап областного творческого 

конкурса «Шаг вперед», участник 

 

Декоративно-прикладное 

творчество «Лепка», 

Диплом I степени; Акция 

«Сохрани мне жизнь» 

  

Короткова 

Надежда 

Владимировна 

II этап областного творческого 

конкурса «Шаг вперед», участник. 

«Детские традиции и обряды народов 

России», участник, 

XIX Всероссийского конкурса 

детско-юношеского творчества по 

пожарной безопасности «Неопалимая 

 Всероссийский 

конкурс детских 

рисунков. 

Посвященный Дню 

единства России, 

диплом 1 степени 

 



 

купина», Муниципальный конкурс 

детского творчества 

«Дорожный калейдоскоп», 

Муниципальный детско-юношеский 

фестиваль-конкурс «Рождественская 

сказка» - III место 

 

 

Кузнецова 

Мария 

Владимировна 

Муниципальный детско-юношеский 

фестиваль-конкурс «Рождественская 

сказка» - номинация «Лучшее 

оформление» 

   

Ларионова 

Юлия 

Владимировна 

Конкурс чтецов стихотворений 

Юнны Мориц 

«Большой секрет для маленькой 

компании»,  3 место , номинация «За 

жизнерадостность» 

 

   

Лебедева 

Наталия 

Юрьевна 

Муниципальный детско-юношеский 

фестиваль-конкурс «Рождественская 

сказка» - номинация «Лучшее 

оформление»; фестиваль 

«Маленькие звёздочки» 

 

Танцевальная мозайка 

Гран-при; Акция 

«Сохрани мне жизнь» 

Всероссийский 

фестиваль 

профессионального 

мастерства 

работников 

образования 

«Образование и 

современность» - 

2022», диплом 

Победителя. 

 



 

Меринова 

Татьяна 

Валентиновна 

II этап областного творческого 

конкурса «Шаг вперед», участник, 

XIX Всероссийского конкурса 

детско-юношеского творчества по 

пожарной безопасности «Неопалимая 

купина», Муниципальный детско-

юношеский фестиваль-конкурс 

«Рождественская сказка» - III место 

 

   

Михальчёнок 

Екатерина 

Константиновна 

XIX Всероссийского конкурса 

детско-юношеского творчества по 

пожарной безопасности «Неопалимая 

купина», участник; фестиваль 

«Маленькие звёздочки»; 

Агалатовское сельское поселение " 

Зимушка-зима " Диплом 3 степени 

 

Танцевальная мозайка 

Гран-при; СПб ГУБ " 

Дом культуры 

Парголовский: 

Защитникам Родины 

славу поем. Гран-при 

Всероссийский 

фестиваль 

профессионального 

мастерства 

работников 

образования 

«Образование и 

современность» - 

2022», диплом 

Победителя. 

 

Высшая школа 

делового 

администрирования 

Диплом 1 место 

 

Экоход- 

Всероссийская 

экологическая 

 



 

акция. 

 

Панкратьева 

Людмила 

Станиславовна 

Муниципальный конкурс детского 

творчества 

«Дорожный калейдоскоп» 

 

   

Петрова Татьяна 

Михайловна 

II этап областного творческого 

конкурса «Шаг вперед», участник, 

XIX Всероссийского конкурса детско-

юношеского творчества по пожарной 

безопасности «Неопалимая купина». 
Муниципальный конкурс детского 

творчества 

«Дорожный калейдоскоп», 

Муниципальный детско-юношеский 

фестиваль-конкурс «Рождественская 

сказка» - номинация «Лучшее 

оформление» 
 

   

Полякова 

Валентина 

Дмитриевна 

Муниципальный конкурс детского 

творчества 

«Дорожный калейдоскоп» 

 

   

Семёнова 

Людмила 

Михайловна 

Муниципальный конкурс детского 

творчества 

«Дорожный калейдоскоп» 

 

   



 

Фадеева Мария 

Борисовна 

Фестиваль «профессиональный 

успех», номинация «Воспитатель 

года». 

II этап областного творческого 

конкурса «Шаг вперед», участник, 

XIX Всероссийского конкурса 

детско-юношеского творчества по 

пожарной безопасности «Неопалимая 

купина». Муниципальный детско-

юношеский фестиваль-конкурс 

«Рождественская сказка» - 

номинация «Лучшее оформление» 
 

   

Фоминенко 

Ольга 

Евгеньевна 

Фестиваль «профессиональный 

успех», номинация «Учитель 

здоровья», Лауреат 

 

Акция «Сохрани мне 

жизнь» 

Творческий 

конкурс «Юный 

пешеход», Диплом 

I степени. 

 

Шастун 

Кристина 

Владимировна 

II этап областного творческого 

конкурса «Шаг вперед», участник. 

   

Шачинова 

Оксана 

Евгеньевна 

Фестиваль «профессиональный 

успех», номинация «Педагогический 

дебют»; конкурс чтецов 

стихотворений Юнны Мориц 

«Большой секрет для маленькой 

компании» , 1 место , номинация «За 

старание» 

 

I межрегиональный 

конкурс «Дефектолог в 

инклюзивном 

пространстве», 1 место 

  



 

Шебалева 

Татьяна 

Евгеньевна 

«Детские традиции и обряды народов 

России», участник 

 Творческий 

конкурс «Юный 

пешеход», Диплом 

I степени. Экоход- 

Всероссийская 

экологическая 

акция.; 

Всероссийский 

фестиваль 

профессионального 

мастерства 

работников 

образования 

«Образование и 

современность» - 

2022», диплом 

Победителя. 

 

 

 


